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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Эволюция положения женщин в христианской Церкви в 

парадигме общественного развития», магистерская программа: «История христианской мысли 

в России и на Западе: люди и идеи». 

Список вопросов к семинарам: 

1. Положение женщин в дохристианском обществе. Божественный замысел о 

человеке: творение мужчины и женщины. Женщины ветхозаветных времен. Теория 

матриархата Бахофена: от хаоса к цивилизации. Положение женщин в языческом обществе: 

афинские и римские гражданки, их права и общественная роль. Женские образы в языческой 

мифологии. 

2. Статус и служение женщин в Древней Церкви. Женщины в Евангелиях. 

Женщины, служившие Христу. Первые упоминания женщин-служительниц в Посланиях 

апостола Павла и их толкования поздними церковными авторами. Диакониссы, вдовы, 

старицы и девы в древних христианских памятниках: их положение, служение, эволюция 

служения в разных регионах, причины исчезновения и запрета женских служений. 

3. Эволюция положения женщин в церковной традиции позднеантичного и 

раннесредневекового общества. Складывание различных традиций женского монашества, 

женщины в нехалкидонитских и неортодоксальных общинах. Чины посвящения женщин-

служительниц. Первые женские монастыри, их уставы. Эволюция женских служений и их 

слияние с монашескими традициями. Особая роль женщин в византийской традиции, женские 

образы в византийских житиях. Женские топосы. Знатные женщины, их роль в политической 

и церковной истории Византии. Женщины знатных родов меровингских и каролингских 

времен. Евангельское представление о женщине и реальная общественная роль женщин в 

новых условиях после падения Римской империи. Женщины в сословном обществе. 

4. Эволюция положения женщин в позднесредневековом обществе и обществе 

раннего Нового времени. Женские монашеские движения. Феномен бегинок. Просфорни в 

древнерусской традиции. Положение женщин в средневековой семье. Знатные благочестивые 

женщины. Помощь бедным как частная благотворительность. Зарождение капитализма и 

постепенное изменение положения женщин в европейском обществе. Одинокие женщины и 

вдовы, их каритативная деятельность. 

5. Женщины в эпоху Нового времени. Новое время: новые вызовы. Можно ли 

говорить о гендере? Женские монастыри в Новое время. Винсент де Поль и его сестры. 



3 

 

Призрение детей. Воспитание и образование женщин, изменение роли в церковной жизни, 

влияние идей Просвещения на формирование женского менталитета. Изменение 

представлений о семье и браке. Женские литературные образы эпохи Нового времени. 

Женщины в философии Просвещения. 

6. Женщины в эпоху Французской революции и наполеоновских войн. 

Французская революция и женщины. Свободная женщина, женщина-гражданка. Взгляд 

Церкви на новый статус женщин: католическая и протестантские модели. Начало 

благотворительной деятельности знатных женщин в России в XVIII в. Светская и церковные 

модели женского образования, женщина и война. Рождение феминизма. 

7. Эволюция положения женщин в период позднего Нового времени и их 

служение в Церкви в Европе и России. XIX век как время новых возможностей для женщин 

в церковной и общественной жизни. Разные направления развития феминизма и 

антифеминизма. Женщины и «внутренняя миссия» Церкви. Пастор Теодор Флиднер и 

протестантские диакониссы. Сестры Винсента де Поля, женские благотворительные 

учреждения. Первые сестры милосердия в мирное время и на войне. Идеи возрождения 

служения древних диаконисс в России: архим. Макарий (Глухарев), свящ. А. Гумилевский, 

свт. Николай Японский. Дискуссии о роли женщины в обществе эпохи Великих реформ. 

8. Статус женщин к началу XX века и в период Первой мировой войны. 

«Достижения» феминизма к началу XX в.: движение суфражисток и др. Активное включение 

женщин в революционную, общественную и церковную деятельность: противоречиваые 

модели. Дискуссии по поводу нового церковного служения женщин в России на 

Предсоборном присутствии 1906 г., перед Первой мировой войной и на Поместном Соборе 

1917–1918 гг. Прпмч. Елизавета Федоровна, Марфо-Мариинская Обитель и последняя 

попытка возрождения чина диаконисс в Русской Православной Церкви. Отделение Церкви от 

гоударства во Франции, роль секуляризационных процессов на церковное служение женщин 

в Европе. Англиканские диакониссы в Англии и США. 

9. Трансформация положения женщин в XX в веке в условиях развития 

феминистических идей. XX век как эпоха новых вызовов Церкви и обществу. Апогей 

развития феминизма. Классический гендер, «Второй пол» Симоны де Бовуар. Дискуссии о 

«женском священстве» в Шведской и Англиканской Церквах. Первые священнические и 

епископские ординации, их последствия и признание. Новое положение женщин после 

Второго Ватиканского Собора в Католической Церкви. Женщины в различных христианских 

деноминациях и сектах, их активная деятельность на разных поприщах. Церковное служение 

женщин в условиях тоталитарных и авторитарных режимов: СССР, Германия, Италия, 

Испания. Женское богословское образование. 
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10. Женщины в условиях вызова современности и новых церковных реалий. 

Основные дискуссии о новом положении женщин в Церкви в современных условиях. Новый 

этап развития «женского священства». Возрождение женского диаконата в Александрийской 

Церкви, дискуссии в Католической Церкви о диакониссах, заявления папы Франциска. Новое 

положение женщин и христианская этика: противоречия и компромиссы. Женщина-

христианка в семье, обществе, Церкви: действительность и перспективы изменения статуса. 

 

Критерии оценивания работы во время практических занятий (опроса):  

Шкалы оценивания 

Критерии Традици

онная 

Баллы 

Отлично  5 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка;  

– знаком с литературой и источниками по теме. 

Хорошо  3-4 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– знаком с литературой по теме. 

Удовлет

воритель

но 

1-2 Обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры. 

Неудовл

етворите

льно  

0 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их 

смысл. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализировать 

Студент имеет полное 

представление об основных 

исторических процессах, 

Студент не имеет достаточно 

полного представление об 

основных исторических 

Зачет 
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исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

связанных с эволюцией 

общественных представлений в 

рамках различных христианских 

деноминаций о статусе женщин в 

Европе, России и США с 

древнейших времен до 

современности; способен 

анализировать общецерковные 

представления о положении 

женщин в духовной, культурной, 

экономической и социальной 

сферах в различные 

исторические эпохи в разных 

регионах мира; владеет навыками 

использования данных о 

положении женщин в Церкви для 

анализа современной церковной 

и общественной ситуации 

применительно к «женскому 

вопросу». 

процессах, связанных с 

эволюцией общественных 

представлений в рамках 

различных христианских 

деноминаций о статусе 

женщин в мире; не способен 

анализировать 

общецерковные 

представления о положении 

женщин в различных сферах 

жизни в разные исторические 

эпохи; не может использовать 

имеющиеся данные о 

положении женщин в Церкви 

для анализа современной 

церковной и общественной 

полемики по «женскому 

вопросу». 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

Студент имеет достаточно 

полное представление об 

исторических процессах, 

связанных с эволюцией 

общецерковных представлений в 

рамках социологического, 

психологического, 

культурологического и 

гендерного подходов; умеет 

анализировать взгляды 

церковных деятелей и их 

представления о положении 

женщин в рамках 

междисциплинарных 

исследований; имеет навыки 

использования полученной 

информации в рамках 

междисциплинарных подходов о 

положении женщин в Церкви для 

анализа и научной полемики 

относительно «женского 

вопроса». 

Студент не имеет полного 

представления о процессах, 

связанных с эволюцией 

общецерковных 

представлений в рамках 

существующих 

междисциплинарных 

подходов; не способен 

анализировать взгляды 

церковных деятелей о 

положении женщин в рамках 

междисциплинарных 

исследований; не имеет 

сформированные навыки 

использования имеющейся 

информации в рамках 

междисциплинарных 

подходов о положении 

женщин в Церкви для анализа 

научной полемики по 

«женскому вопросу». 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Положение женщин в дохристианском обществе. 

2. Статус и служение женщин в Древней Церкви. 

3. Эволюция положения женщин в церковной традиции позднеантичного общества. 

4. Эволюция положения женщин в церковной традиции раннесредневекового общества. 
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5. Положение женщин в Византии. 

6. Положение женщин в средневековом европейском обществе. 

7. Эволюция положения женщин в позднесредневековом обществе. 

8. Эволюция положения женщин в обществе раннего Нового времени. 

9. Женщины в эпоху Просвещения. 

10. Женщины в эпоху Французской революции. 

11. Женщины в эпоху наполеоновских войн. 

12. Служение женщин в период позднего Нового времени в Европе. 

13. Служение женщин в Церкви в России в XIX в. 

14. Статус женщин к началу XX века и в период Первой мировой войны в России. 

15. Статус женщин к началу XX века и в период Первой мировой войны в  Европе и США. 

16. Трансформация положения женщин в XX в веке в условиях развития феминистических 

идей. 

17. Женщины в условиях вызова современности и новых церковных реалий. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Не зачтено 

61–100 Зачтено 

0–60 Не зачтено 

 

 

Автор: свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, профессор кафедры Всеобщей 

истории.           

  _____________________________ (свящ. А. Постернак) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


